
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 10 и 11 класса составлена 

на основании федерального компонента государственного Стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 №1089, с учетом  Примерной программы основного общего 

образования «Обществознание. 6-11 классы», М, «Просвещение» 2011, 

авторской программы «Обществознание. 6-11 классы» Л.Н. Боголюбова, Н. 

И. Городецкой, М., «Просвещение», 2011 г. и по учебнику Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и темам курса. Количество часов: всего - 136 (из расчета 2 часа в неделю). 

КТП ориентирован на использование учебников: 

 Учебник:Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : Просвещение, 2009. 

 Учебник: Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. - М. : Просвещение, 2009. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с 

основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и 

гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет 

«Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет 

представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции какой-

либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне 

среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению 

к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования путем углубленного изучения ранее изученных 

объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что 

позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 

представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 



Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета «История» 
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем 

объеме 136 часов, из них: 

10 класс -68 часов (2 часа в неделю),  

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и 

последовательность их изучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах с 4 

– 20 мая. 

Формы контроля – тестовая работа в 10-11 классах. 
 

https://base.garant.ru/10103000/

